
 
КЛУБНАЯ ВСТРЕЧА  

 

ПРОГРАММА КЛУБНОЙ ВСТРЕЧИ 

Даты: 15 по 17 сентября 2019 

 

15 СЕНТЯБРЯ: КЛУБНАЯ ВСТРЕЧА В ШАТО 

9ч45 (БЕЗ ОПОЗДАНИЙ) – встреча в центре Бордо. Место встречи: Большой театр Бордо 

(Grand Théâtre de Bordeaux). Курс на Кастийон 

11ч00 – 15ч30 – обеденный коктейль в хозяйстве de Pitray, знакомство с владельцами, с 

вином, с хозяйством и, конечно же, с вашими лозами! 

15ч30 – 16ч00 – выезд в Сент-Эмильон, средневековый город. 

16ч00 – 17ч45 – свободная прогулка по городу. В это время там проходит Ban des 

Vendanges – Оглашение о начале сбора урожая. Погуляем по городку самостоятельно, 

порадуемся за местных виноделов, что они, наконец-то, смогут собрать свой виноград. 

В 17ч45 соберемся в том же месте, где нас высадили. 

19ч00 – возвращение в Бордо и свободное время.  

 

16 СЕНТЯБРЯ: ВЫЕЗД В КОНЬЯК 

8ч15 (БЕЗ ОПОЗДАНИЙ) – встреча в центре Бордо. Место встречи: Большой театр Бордо 

(Grand Théâtre de Bordeaux). Курс на Коньяк. 

10ч00 – 12ч00 – Посещение коньячного дома из ``маленьких``*, но для знатоков. 

12ч30 – 14ч30 – обед в уютном ресторане (ПИШИТЕ ЗАРАНЕЕ, ЕСЛИ У ВАС АЛЛЕРГИЯ 

НА КАКИЕ-ЛИБО ПРОДУКТЫ) 

15ч00 – посещение коньячного дома из «крупных»* 

19ч30 – возвращение в Бордо и свободное время.  

17 СЕНТЯБРЯ: АРКАШОН 

9ч20 – встречаемся в центре Бордо. Место встречи: Большой театр Бордо. БЕЗ 

ОПОЗДАНИЙ, конечно! 

10ч00 – 11ч30 – посещение винодельни гран крю классе де Грав в Пессак-Леоньян. 

Дегустация вин. 11ч30 – 13ч00 – выезд в Аркашон. 

13ч00 – 13ч30 – встречаемся с капитаном и плывем на мыс Феррэ, или Кап-Феррэ. 

13ч30 – 15ч00 – обедаем в устричной хижине. Там только деревянные столы, стулья, 

устрицы, хлеб и белое вино! Вообще, никакого пафоса, все просто, но как же вкусно! 

15ч00 – 15ч30 – Возвращаемся в Аркашон и едем к Дюне (16ч00 - 17ч00). 

17ч00 – возвращаемся обратно в Бордо в 19ч00.  



СТОИМОСТЬ 

Стоимость развернутой программы, 3 дня: 32 760 рублей/чел. Включено: транспорт, 

обеды и посещения с дегустациями. Дополнительно: отели, завтраки/ужины, 

перелет/страховка/визы.  

 Стоимость Клубной встречи 1 дня (только 16/09 без транспорта, то есть встреча в 11ч00 

непосредственно в хозяйстве): 7 800 руб./чел., с транспортом: 10 200 рублей/чел   

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Быть арендатором или сопровождающим арендатора. Сторонние лица принять участие 

в программе не могут.  

Подтвердить участие до 15 августа 2018. 

ВАЖНО: 

1 – о связи. Просьба сообщить ваши номера телефонов для связи в Бордо. Мой номер: 

+33 6 17 03 01 50, Эльвира. 

2 – об опозданиях. Не опаздывать на место встречи. Мы прекрасно понимаем, что вы 

привыкли путешествовать индивидуально, и в таком случае, опоздание рассматривается 

как дело привычное. В нашем клубном случае, это не так. Вспомним поговорку из 

детства: «Семеро одного не ждут».   

3 – об одежде. Дресс-кода нет, в пределах, конечно, приличного . Радушный прием в 

замке, все по-семейному, хоть и одним из самых старых аристократических семейств 

Франции, в кругу приятных людей, нас с вами. В последующие дни: удобная обувь. И да, 

не забывайте, мы поднимаемся на самую высокую Дюну Европы, это 60 млн. м3 песка. 

Лестница для восхождения есть, но в любом случае, на вершине Дюны мы будем идти 

по песку. Поэтому обувь не только удобная должна быть, но и «чтоб не жалко». Могут 

очень даже пригодиться шлепки.  

4 – морская болезнь. Если кого укачивает в «море», не забудьте взять таблетки. Мы 

плывем 30 минут из Аркашона к Мысу Кап-Феррэ и обратно, волн как таковых, нет, это 

бухта, но все же. Для вашего спокойствия и комфорта.    

И да, самое главное: возьмите с собой прекрасное настроение, положительный 

настрой, все заботы оставьте на три дня дома. Они все равно никуда без вас не денутся.  

Проверено.  

   КООРДИНАТЫ 

Встречающей стороны 

Эльвира - +33 6 17 03 01 50 (Whats app) 

 


